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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Приобщение к технике, изучение её, не только способствует воспитанию творческого 

отношения к труду, развитию технического мышления, приучает правильно с пользой для себя 

проводить досуг, но и даёт известную профессиональную ориентацию. Владение новыми 

информационными технологиями в настоящее время становится всё более актуальным для 

человека. Сегодня уже трудно представить нашу жизнь без компьютера.  

Развитие цифровых технологий идёт быстрыми темпами. Молодое поколение, в силу своей 

мобильности, осваивает новые информационные технологии довольно оперативно. Можно 

утверждать, что владение новыми информационными технологиями является одним из условий 

конкурентоспособности человека в современной жизни. Современный уровень развития цифровых 

технологий уже сейчас делает доступным для молодых людей создание собственными силами 

домашних видеофильмов. Техническая база, необходимая для организации собственного 

видеопроизводства, сегодня стала вполне доступной по ценам. В её основе – цифровые 

фотоаппараты, видеокамеры и компьютеры, которые постепенно перестают быть экзотикой и 

становятся предметами быта, подобно телевизору или холодильнику. Следовательно, уже сегодня 

необходимо обучать детей технологии видеомонтажа.. Взаимодействие изображения, звука, музыки, 

слова, делает процесс создания видеоматериала увлекательным, познавательным, эмоциональным. 

Невольно заставляет автора сопереживать и проживать с героями сюжетов события, которые 

показаны в материале. Ребенку необходимо овладеть устной и письменной речью, выразительными 

средствами видеоряда, сценарным мастерством, основам монтажа – только в этом случае он сможет 

полноценно участвовать во всех этапах производства видеороликов. Именно поэтому программа 

предусматривает знакомство с азами различных специальностей (оператор , сценарист, 

звукорежиссёр и др.) позволяющих подростку оценить свои способности и в дальнейшем выбрать 

специализацию. В основе курса «Основы  видеомонтажа»» - изучение видео монтажа посредством 

самого распространенного профессионального ПО на данный момент. Программа курса 

предполагает знакомство с основными понятиями, работы по видео монтажу , решение большого 

количества творческих задач, многие из которых моделируют процессы и явления из реальной 

жизни. Большинство задач встречаются в разных темах для того, чтобы показать возможности 

решения одной и той же задачи или проблемы различными средствами, обеспечивающими 

достижение требуемого результата, что в итоге приведет к способности выбирать оптимальное 

решение данной задачи или проблемы. 

 

Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа: 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательное программирование» 

составлена на основе:  

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 
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− Письма Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960; 

Предлагаемый курс дополняет и расширяет знания и практические умения учащихся, 

полученные при изучении информатики на уровне общего базового образования. 

 

 

 

Цель образовательной программы – обучение основам видеомонтажного искусства, развитие 

интереса к созданию видеопродукции. Овладение основными приёмами видеомонтажа, 

создания видеопереходов и различных видео-звуковых спецэффектов, получение базовых 

знаний по работе со звуковыми сопровождениями создаваемого фильма. Умение оперативно 

ориентироваться в Интернете для поиска необходимого материала. 

Цель содержит три основных аспекта – обучающий, развивающий и воспитательный. 

 

Задачи —  

— дать начальные сведения о приемах творческой деятельности;  

-отработать приемы практической деятельности;  

-уметь самостоятельно произвести фотосъёмку и перенести отснятый материал в компьютер 

для дальнейшей обработки;  

-уметь организовывать рабочее место;  

-уметь творчески подбирать звуковое оформление сюжета;  

-уметь составлять монтажный план сюжета.  

-знать интерфейс и возможности программы видеомонтажа Windows Movie Maker; Ulead  

MediaStudio 8/ 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

 

Знать: 

 

Правила безопасности труда при работе на компьютере 

Функциональные возможности аппаратуры; Правила ухода за аппаратурой 

Конфигурацию компьютера; Требования к компьютеру; 

Функциональные возможности фотоаппарата; 

Жанры любительского видеофильма; Основные этапы работы над сценарием 

Понятие монтажа. Правила и приёмы монтажа. Виды монтажей. 

Понятие монтажного листа 

Интерфейс программы Windows Movie Maker 

Жанры своих индивидуальных проектов, этапы создания видео. 

 

Уметь 

Соблюдать правила безопасности труда; организовывать рабочее место 

Обращаться с аппаратурой; Выполнять необходимые действия по уходу за аппаратурой; 

Оценить функциональные возможности компьютера; Проанализировать состояние 

Обращаться с фотоаппаратом;  

Устанавливать функции съёмки;  

Производить фотосъёмку;  

Заряжать и устанавливать аккумуляторы;  

Переносить данные на компьютер; 

Сформулировать идею будущего фильма;  

Собирать материал, чётко придерживаясь выбранной темы;  

Снимать «монтажно» 
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Применять на практике приёмы монтажа;  

Работать со звуком и с титрами. 

Работать с монтажным листом 

Открыть проект, вставить фото и видеофайлы, установить переходы и эффекты, сохранить 

проект 

Представить свой продукт 

 

 

Способы определения результативности  

– Образовательный результат программы выражается в овладении ребенком набора 

индивидуальных качеств, профессиональных знаний, умений и навыков:— умение работы за 

компьютером; — умение работы в Интернет; — способность к активному сотрудничеству в 

любом виде деятельности; — умение ясно выражать свои мысли через готовый материал; — 

навыки самостоятельной постановки и решения нестандартных творческих задач; — умение 

ориентироваться в нестандартной ситуации; — владение основами операторского мастерства; 

— владение основами нелинейного видеомонтажа.  

Участия в мероприятиях, защиты проектов, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях и т.п 

 Мониторинг – педагогический мониторинг, включающий выполнение контрольных 

заданий по монтажу отснятого видеоматериала. Задания по составлению монтажной фразы; 

использование спецэффектов, упражнения по обработке звука; упражнение по наложению и 

изготовлению титров, тренировочные упражнения  по цвето-коррекции, задания по захвату и 

т.д 

 

Материально — техническое обеспечение.  На выбор методов обучения существенно влияет 

материально-техническая база студии: наличие компьютерного оборудования, специальных 

компьютерных программ, необходимых для качественного проведения работ. Для проведения 

занятий по образовательной программе в кабинете должно находится: — компьютер; — 

видеокамера; — цифровой фотоаппарат; – диски с необходимыми программами;  Ресурсное 

обеспечение. 

Расходные материалы для занятий приобретаются родителями обучающихся. 

 

Итоговый контроль осуществляется: · по результатам самостоятельных работ 

обучающихся; · по итогам просмотра творческих проектов  в виде участия в фестивалях   и 

конкурсах;  

 

Формы подведения итогов – формами подведения итогов реализации образовательной 

программы являются выездные кинофестивали, конкурсы, тематические показы и т.п. 

Подведения итогов реализации общеобразовательной общеразвивающей программы отражают 

достижения всего коллектива и каждого обучающегося в частности. К ним относятся 

портфолио обучающихся и т. д. — в которых могут быть отражены достижения каждого 

обучающегося. 

 

 

 

 

Организационно- педагогические основы обучения 

 

   Интегрированность программы.  В последнее время IT рассматривается как интегративная 

область знаний, включающая в себя помимо информатики и других точных наук, материалы о 

явлениях социального характера. Главной целью IT  в настоящее время является развитие 
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высокой общечеловеческой культуры и культуры программирования, как важной части общей 

культуры человека. Все это и учитывается в программе.  

 

      Принципы работы: преемственность, структурность, научность, диагностичность, наглядность, 

принцип гуманизации, вариативность, проблемность,  междисциплинарность, системность. 

 

Адресат программы: учащиеся общеобразовательных школ в возрасте от 10 до 17 лет. 

 

Основные характеристики образовательной программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – разновозрастные группы воспитанников - 10-17 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий –144 часа, по 2 часа 2 раза в неделю с 5 – минутным перерывом 

между занятиями. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Темы  Виды учебных 

занятий, учебных 

работ, ч. 

Содержание  

Тема 1  Вводное 

занятие: 

Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

компьютерном 

классе.  

Теория 1 ч Инструктаж по технике безопасности в 

компьютерном классе.  

Инструктаж по пожарной безопасности. Охрана 

труда. Беседа о содержании учебных занятий. 

Организация рабочего места. 

Практика 1ч Просмотр презентации по технике безопасности 

Тема 2  Основы 

работы на 

компьютере. 

Теория 10 ч Знакомство с основными задачами курса 

Практика 2ч 
Работа с фотоаппаратом и компьютером Форма 

занятий: беседа, мастер- классы Форма 

подведения итогов: обобщение информации 

Методическое обеспечение: книги по 

видеомонтажу, диски с видеофильмами 

Техническое оснащение: компьютер, 

фотоаппарат, видеопроектор  

Тема 3  

Оборудование 

для нелинейного 

видеомонтажа 

Теория 2 ч 
Знакомство с конфигурацией компьютера, 

используемого в качестве домашней видеостудии 

Практика 18ч 
Работа с оборудованием. Форма занятий: беседа, 

практическая работа. Форма подведения итогов: 

тестирование знаний. Методическое 

обеспечение: материалы интернет, технические 

справочники. Техническое оснащение: 

компьютер.  
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Тема4  Работа в 

программах 

Windows Movie 

Maker. и  Ulead  

MediaStudio 8/ 

Теория 10 ч 

Знакомство с оптической аппаратурой. История 

развития. — фотоаппараты — видеокамеры — 

видеопроектор — телевизор — компьютер 

Практика 30 ч 
Работа с оборудованием Форма занятий: беседа, 

просмотр видеоматериала, практическая работа. 

Техническое оснащение: компьютер, 

фотоаппарат, видеокамера, видеопроектор. 

Тема 5  Работа с 

цифровым 

фотоаппаратом: 

Теория 2ч 

Знакомство с интерфейсом и возможностями 

программы 

Практика 8ч 
Работа в программе. Форма занятий: беседа, 

практическая работа. Методическое обеспечение: 

материалы интернет, видеоуроки. Техническое 

оснащение: компьютер, видеопроектор. 

Тема6  

Творческий 

процесс создания 

видеофильма 

Теория 8ч 

Знакомство с жанрами любительского 

видеофильма. Этапы работы над сценарием 

фильма. 

Практика 24 ч 
Съёмки учебных видеофрагментов. Форма 

занятий: беседа, мастер-классы, индивидуальная 

работа над составлением сценария. Форма 

подведения итогов: просмотр и обсуждение 

сценариев. Методическое обеспечение: 

материалы профессиональных интернет-сайтов. 

Техническое оснащение: фотоаппарат, 

компьютер.  

Тема7  Что такое 

видеомонтаж 

Теория 2ч 

Понятие монтажа. Знакомство с правилами и 

приёмами монтажа. Виды монтажей. 

Практика 6ч Просмотр и обсуждение видеоматериала. Форма 

занятий: мастер-класс, индивидуальная работа по 

подбору материала Форма подведения итогов: 

просмотр материала, обсуждение. Методическое 

обеспечение: книги по видеомонтажу, материалы 

интернет сайтов. Техническое оснащение: 

компьютер. 

Тема 8  

Монтажный план 

сюжета 

Теория 2ч  
Знакомство с основами создания плана 

монтажного листа. 

Практика 8ч 
Работа с монтажными листами. Форма занятий: 

работа по индивидуальным карточкам. Форма 

подведения итогов: обсуждение проектов. 

Методическое обеспечение: книги по 

видеомонтажу. Техническое оснащение: 

компьютер. 

Тема 9    Работа с 

цифровым 

фотоаппаратом 

Теория 1ч 
Меры безопасности при работе с фотокамерой.  

Уход за фотокамерой. Подготовка к съёмке. 

Анализ фотоаппаратуры по степеням сложности. 

Питание фотокамеры. Элементы питания.  

Типы аккумуляторов 

Практика 1ч 
Практика: фотосъёмка рабочих материалов, 

перенос отснятого материала. Форма занятий: 

беседа, практическая работа. Методическое 

обеспечение: инструкции к фотооборудованию. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

теория практи

ка 

1 Вводное занятие: Инструктаж по 

технике безопасности в 

компьютерном классе. 

2 - 2  

2 Основы работы на компьютере. 12 10 2  

3 Оборудование для нелинейного 

видеомонтажа 

20 2 18  

4 Работа в программах Windows Movie 

Maker. и  Ulead  MediaStudio 8/ 

40 10 30  

5 Работа с цифровым фотоаппаратом: 10 2 8  

6 Творческий процесс создания 

видеофильма 

32 8 24  

7 Что такое видеомонтаж 8 2 6  

8 Монтажный план сюжета 10 2 8  

9 Работа с цифровым фотоаппаратом 2 1 1  

10 Творческий годовой отчёт 

(подготовка и показ) 

10 2 8  

 Итог  144ч 38ч 106ч  

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

•Список литературы, используемый при написании программы. 

1. Бобёр М.М., Тильма Ф. Психология индивида и группы. – М.,1991.  

2. Днепров А.Г. «Видеосамоучитель монтажа домашнего видео».- СПб: Питер.2009 г.  

Техническое оснащение: фотоаппараты, 

компьютер, штатив, аккумуляторы, зарядное 

устройство, картридер, карты памяти. 

Тема10  

Творческий 

годовой отчёт 

(подготовка и 

показ) 

Теория 2ч 
Подведение итогов работы за год 

Практика 8ч 
Просмотр видеоматериала. Форма занятий: 

беседа-обсуждение, беседа-показ Форма 

подведения итогов: Демонстрация видеоработ 

Методическое обеспечение: книги по 

видеомонтажу, материалы интернет сайтов. 

Техническое оснащение: компьютер, 

видеопроектор. 
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3. Маслова Н.Ф. Познай себя: Диагностические методики самопознания.- Ставрополь.: СКИУУ. -

1997.-94с.  

4. Межведомственный информационный бюллетень: Образование в документах // Закон РФ «Об 

образовании» (последняя редакция на 18 июля 2005 г., с изменениями и дополнениями. – М.: 

Частное образование, 2005.-104 с.  

5. Новые санитарно – эпидемиологические правила и нормативы для учреждений дополнительного 

и профессионального образования. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 32 с. (Правовая библиотека 

образования).  

6. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. «Компьютер-лаборатория мастера».- Издательство «АСТ-

ПРЕСС».2003 г.  

7. Соколов А.Г. «Монтаж: телевидение, кино, видео».-М.Издательство «625»,2001 г... 

 

Техническое оснащение занятий 

1.Компьютер с подключением к Интернету 

3.Интерактивная доска с подключением к Интернету 

2.Ноутбуки для самостоятельной работы 


